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Этот документ посвящен исследованию специфичной проблемы с модемом DSL-2500U/BRU/D.
Проблема проявляется при работе с некоторыми провайдерами, и состоит в том,
что при разрыве PPPoE сессии со стороны провайдера модем не может вернуться к нормальному 
функционированию. Это проявляется только тогда, когда модем работает в режиме роутера.

В моем частном случае, провайдером является Укртелеком (г. Харьков, Украина). Разрывы PPPoE 
сессии происходят строго один раз через 24 часа после последней авторизации и это связано с 
особенностями построения биллинговой системы данного провайдера.

В итоге, модем не может проработать более суток без постороннего вмешательства.

Имеется подозрение, что описываемая проблема может распространятся на всю серию
DSL-25XXU/BRU/D.

Данная проблема имеет долгую историю, наиболее исчерпывающее описание проблемы я нашел 
тут:
http://www.forum.kharkiv.ukrtelecom.ua/viewtopic.php?t=6988

Мой экземпляр модема имеет сзади такую наклейку:

Прошивка, на которой производились исседования: 1.40_08132008
Взята с: http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html

В своих исследованиях я использовал telnet интерфейс управления, предоставляемый данным 
модемом.

Об этом документе
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Ниже представлены скриншоты терминала, на которых показано большинство параметров функционирования модема в нормальном режиме .
Желтым цветом обведены участки, которые меня интересовали. Внутри каждого участка имеется его название, которое я привык встр ечать 
работая с Unix-системами. Скриншоты идут один за другим, таким образом документируя состояние системы.

ШСетевой программный маршрутизатор IPTABLES

Таблица маршрутизации

Список DNS серверов

Состояние модема до обрыва
1 вересня 2008 р.

23:15

   Модем D-Link-2500 Page 2    



Список WAN подключений

Список сетевых интерфейсов и их состояние
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Параметры активного WAN подключения

Убеждаемся что интернет работает
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Сетевой программный маршрутизатор IPTABLES.
Расширенный дамп правил

Список работающих процессов
в системе
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На следующих скриншотах задокументировано состояние модема после перезапуска PPPoE сессии по инициативе провайдера.
Интернет на моем рабочем компьютере пропал, модем пингуется.
Желтым цветом выделены интересующие участки информации и пояснительный текст.
Красным цветом выделены выявленные неполадки и пояснение к ним.

Список работающих процессов

Сетевой программный маршрутизатор IPTABLES

Таблица маршрутизации

!!!Появился процесс-зомби!!!
Название процесса говорит о том, что
это скрипт, который выполняется при
разрыве PPP соединения демоном PPPD.
Может из-за этого зависшего процесса
дальше ничего не происходит (не устанавливается
шлюз по умолчанию)? Лично я думаю что нет.
Также субьективно чувствуется нагрузка на CPU
модема, telnet тормозит. Что-то происходит.
Может поэтому и остается висеть этот процесс-
зомби?

!!!Нет шлюза по-умолчанию!!!
PPPD после установки PPP соединения просто ждет (из-за 
занятости CPU?), и ничего не происходит (шлюз по-умолчанию не  
вносится в таблицу маршрутизации), интернет не доступен.

Что же случилось после обрыва?
2 вересня 2008 р.

2:40

   Модем D-Link-2500 Page 6    



Список WAN подключений
Видно что с прошлого раза изменился IP
адрес -- так и должно быть.

Список сетевых интерфейсов и их состояние
Тут все в порядке

Новый IP адрес PPP интерфеса, все правильно отработало,
так и должно быть.

   Модем D-Link-2500 Page 7    



Параметры активного WAN подключения

Все в порядке.

Изменился шлюз -- это нормально.

Изменился идентификатор PPPoE сессии,
значит была создана новая сессия, так и должно быть.

!!!Интернет не доступен!!! т.к. нет шлюза, поэтому не работает DNS и прочие вытекающие последствия
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Сетевой программный маршрутизатор IPTABLES.
Расширенный дамп правил.
Все в порядке
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Повторить проблему оказалось очень легко. И в то же время повторяется она частично, при этом выплывает еще одна проблема, на этот раз с 
процессом dproxy.
В интернете доступен свод скрытых возможностей по управлению модемами, основанных на чипсете от broadcom.
Вот здесь можно посмотреть на некоторые: http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
Меня заинтересовали такие команды:

Команда Описание

echo 3 > /proc/var/fyi/wan/ppp_1_32_1/wanup Разрыв соединения pppOe, где ppp_1_32_1 имя профиля подключения, которое нужно 
вначале узнать с помощью команды echo /proc/var/fyi/wan/*
При использовании этой команды ADSL подключение к DSLAM не разрывается

echo 1 > /proc/var/fyi/wan/ppp_1_32_1/wanup Старт подключения pppOe, где ppp_1_32_1 имя профиля подключения.

echo /proc/var/fyi/wan/* Позволяет узнать имя профиля для вашего подключения

Итак, при повторении проблемы у меня такие входные условия:
Модем DSL-2500U/BRU/D. H/W Ver.: D1. Прошивка: 1.40_08132008.1.
Настроенное подключение к интернет в режиме роутера с использованием PPPoE, LLC инкапсуляция.2.

Параметр Значение

Dial on demand off

Keep alive PPP connection on

Retry PPP password on authentication error on

Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports on

Obtain default gateway automatically on

Enable NAT on

Enable Firewall on

Enable IGMP Multicast off

Включенный telnet интерфейс управления3.
Режим ADSL физики: ADSL 2+4.
Скорость соединения (и физическая и логическая) с провайдером: 2 Мбит входящая, 512 кбит исходящая5.
И самое главное: на клиентском компьютере должен быть запущен BitTorrent клиент с десятком другим активных закачек, работать интернет 
радио и т.д.  Должна создаваться высокая активность на попытки подключения к серверам в интернете и т.д. Это нагружает процессор 
модема, и только при этом условии не регистрируется шлюз по-умолчанию при переподключении PPPoE!!!!

6.

Начинаем. Внизу скриншот моей попытки:

Имя каталога, который содержит файлы для 
управления моим WAN подключением

Список процессов до разрыва PPPoE 
сессии (без разрыва ADSL физ. 
соединения)

Команда для завершения текущей PPPoE сессии

Список процессов после разрыва PPPoE 
сессии

!!!Появился процесс-зомби!!!

Команда для запуска новой PPPoEсессии

Повторение проблемы в лабораторных условиях
2 вересня 2008 р.
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Список процессов после создания новой 
PPPoE сессии

Процесс-зомби исчез. Но если я бы сделал 
такую же мощную сетевую активность с 
клиентского компьютера, как при 
нормальной работе, то процесс мог бы 
остаться висеть как зомби, но самое 
главное то, что при мощном сетевом 
флуде со стороны клиента шлюз по-
умолчанию не регистрируется!

Так же обращаем внимание, что исчез 
процесс dproxy. Как результат, ping ya.ru 
внутри модема успешно работает, а на 
моем компьютере не доступен DNS!!!
Для простого пользователя это означает 
что интернета нет.
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При запуске dproxy вручную, интернет на мою машину возвращается.
Но dproxy должен запускатся автоматически при запуске каждой новой PPPoE 
сессии (даже искуственно разорванной), иначе DNS для пользователя будет 
потерян.
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В результате экспериментов и исследований имеем следующие:
При разрыве PPPoE сессии провайдером происходит 100% занятость CPU модема (субьективная, 
но очень ощутимаю оценка). Явно вызвана сетевой активностью клиентского компьютера.

1.

При разрыве PPPoE сессии провайдером PPPoE успешно переустанавливается, PPP 
устанавливается, авторизуется, выдаются новые сетевые параметры (IP клиента, адрес шлюза, 
адреса DNS серверов), но при этом не прописывается шлюз по-умолчанию в таблицу 
маршрутизации (из-за нагрузки на CPU?). Похоже на гонку приоритетов. Даже когда потом CPU 
нагрузка спадает, ничего не происходит - шлюза нет, [ip-down] висит как зомби.

2.

Загрузка СPU модема зависит от нагрузки на LAN порт модема (!!!!) Это очень важный фактор, так 
как без него проблема с нерегистрацией шлюза по-умолчанию не повторяется.

3.

При более мягких лабораторных попытках повторить проблему имеем следующее: процесс dproxy 
не восстанавливается после переустановки PPPoE + PPP соединения. В результате, DNS на машине 
пользователя не работает. Результат: нет интернета. Также возникает зомби состояние процесса 
[ip-down]. Не регистрируется шлюз по-умолчанию при сильной занятости CPU.

4.

Заключение
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